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В МИРЕ: 

 1.  Это может показаться странным, но американские военные (также как и российские) выражают 

озабоченность возросшим использованием импортных микросхем в военной технике. Только в 

отличие от наших генералов, Пентагон через свое агентство DAPRA (Defense Advanced Research 

Projects Agency) обратился к научному сообществу с призывом предлагать способы проверки 

микросхем на наличие "закладок". Эта инициатива получила название "Доверие к ИС" ("Trust for 

Integrated Circuits").   

  

 2 . На 73-м году жизни скончался основатель аналитической компании IN-STAT Джек Бидл (Jack 

Beedle). Именно он, работя в 60-х годах в компании MOTOROLA, ввел в оборот показатель "book-

to-bill" - широко применяемый в полупроводниковой промышленности индикатор активности 

отрасли. "Book-to-bill" ежемесячно вычисляется как отношение отгруженных ЭК в ценовом 

исчислении к сумме выставленных счетов (следует помнить, что в западной экономике отношения 

"поставщик-покупатель" строятся несколько иначе, чем в нашей стране). При "подъеме" отрасли 

этот коэффициент превышает 1, при "спаде" становится меньше 1. В 1981 году Джек Бидл основал 

компанию IN-STAT, которая за эти годы стала авторитетным источником информации о состоянии 

полупроводниковой отрасли.   

  

3 . Продолжающийся скандал с расследованием сверхдоходов топ-менеджеров ряда 

производителей ИС в США, похоже может захватить всю экономику. По данным Института 

Экономической Политики (EPI) средний заработок руководителей американских компаний в наши 

дни в 262 раза превышает средний заработок простых рабочих. Таким образом, руководитель 

компании может в день зарабатывать столько, сколько рабочий зарабатывает за год (260 рабочих 

дней). В 1965 году этот коэффициент равнялся 24, в 1978 - 35, а в 1989 - 71. К 2000 году 

коэффициент достиг 300, однако затем понизился до 143 в 2002 году. В прошлом году он почти 

приблизился к максимуму. В абсолютных цифрах это означает, что годовой заработок среднего 

CEO равен $10,982 млн., при заработке среднего рабочего $41,861 тыс. 

  

4 . В рамках реструктуризации бизнеса компания INTEL продала свой бизнес по производству 

коммуникационных и прикладных процессоров (процессоры семейства PXA, выполненные по 

XScale технологии) компании MARVELL. 

 

В СТРАНЕ: 

1.  Намеченное на 15 июня заседание Правительства по проблемам электроники не состоялось. 

Вместо этого обсуждались проблемы легкой промышленности. Действительно, на 14 тыс. 

предприятий легкой промышленности России трудится 550 тыс. человек (80% женщины) и в 2005 

году было выпущено продукции на 135,7 млрд. рублей. Это примерно $4,85 млрд., что в глазах 

Правительства, вероятно, "перевешивает" продукцию электронной отрасли ... По словам 

представителя Минпроэнерго "тема все еще актуальна, но не готова". 

  

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: 

1. Компания СИММЕТРОН добавила в LineCard компанию RICHCO, известного производителя 

пластиковой фурнитуры и аксессуаров.  Компания YE объявила о начале поставок 

продукции компании MICROSEMI (в 2005 году MICROSEMI приобрела компанию APT, которая 

входила в LineCard YE). 

 

2. 12 июня компания ПетроИнТрейд отметила свое 14-тилетие. Поздравления !!! 

 

3. В июне состоялось12 семинаров и впервые прошла выставка ДИСПЛЕЙ-2006. По данным 

организатора, компании "ЧипЭКСПО", в выставке приняли участие 53 компании и за три дня ее 

посетило около 2300 специалистов. Подробную информацию, статистику и фотоотчет можно 

посмотреть на сайте display.chipexpo.ru/rus . 

http://display.chipexpo.ru/rus

